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ОБЗОР ИТОГОВ ТУРНИРА
«АЛЕКСАНДР ЦОЙ – ЧЕМПИОН ЧЕТВЕРТОГО ЕЖЕГОДНОГО НАУРЫЗ SOLO OPEN (AMATOUR)

Участники турнира «Наурыз Solo Open(Amatour)», 19-20 марта 2017г.

19-20 марта 2017 года, в дни светлого праздника Наурыз состоялся четвертый ежегодный
рейтинговый турнир по теннису НАУРЫЗ SOLO OPEN по версии Координационного Совета
Любителей Тенниса по г. Алматы (КСЛТ) и категории Masters по версии Amatour (Masters - 240) в
одиночном разряде в серии турниров SOLO OPEN на 4 крытых кортах ТЦ «ЦСКА».
В турнире приняло участие 26 любителей, представлявших город Алматы. За весь турнир в
течение 2-х дней было проведено в общей сложности всего 63 матча. Следует отметить, что на турнир
было изначально зарегистрировано 42 участника (32 участника в основной сетке и 10 участников на
квалификационные игры). Неожиданным «сюрпризом» и недоумением для организаторов турнира
явился, похожий на организованный, отзыв заявок 11-12 участников, за 2-3 дня перед турниром,
несмотря на отсутствие каких-либо изменений в регламенте и условиях проведения турнира. Такого в
4-х летней истории турниров Solo Open еще не случалось. Несмотря на холодный демарш отдельных
участников, праздничный турнир все же состоялся благодаря поддержке лидеров турнирной сетки,
основного состава участников и наличию игроков в квалификационном списке.
В турнире приняли участие уважаемые гости – Калиакпаров Талгат из г. Астана и Елимбаев
Тимур из г. Атырау, благодаря чему турнир можно назвать республиканским. Приятной новостью и
настоящим сюрпризом для организаторов стала замечательная инициатива Талгата Калиакпарова,
предложившего учредить приз в форме красивого кубка, которым Талгат от имени астанинского клуба
«Астаналык» хотел отметить уникального и особо отличившегося участника турнира. Забегая вперед,
спешим сообщить, что, по мнению Талгата, с которым все участники согласились, таким игроком стал
Игиликов Кайрат. Многие знают, что в Solo Open Кайрат признан “Мистером Постоянный Форхенд» за
свое умение играть только форхендом с двух рук.
Как было заявлено ранее, турнир соответствовал требованиям КСЛТ, предъявляемым к турнирам
2-й категории, по количеству 8 игроков, входящих в ТОП-20 лучших игроков-любителей по версии
КСЛТ, из необходимых 7-ми.
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Лучшие восемь игроков из ТОР20 были посеяны по турнирной сетке из 8 групп, остальные
участники были распределены путем часовой онлайн жеребьевки с учетом рейтинговых позиций
игроков-любителей по версии КСЛТ. Итак, в турнире приняли следующие участники, распределенные
по группам. Игроки указаны с учетом занятых мест в группах.
КСЛТ-360 и MASTERS-240
1
2

ГРУППА А
Нарембаев Талгат
Нигматуллин Леонид

К
6
нет

3

Аманбаев Руслан

37

1
2
3

ГРУППА D
Арутюнов Ашот
Бесараб Виктор
Кренгель Александр

К
12
42
нет

1
2
3

ГРУППА G
Коробко Сергей
Аллафи Рамиз
Попов Василий

13
116
83

1
2

ГРУППА В
Балгарин Ерлан
Байзульдинов Данияр

К
28
141

1
2

ГРУППА C
Цой Александр
Цай Владимир

3
4

Сыпатаев Мади
Турсунханов Болат

нет
15

3
4

Калиакпаров Талгат
Оспанов Ерболат

1
2
3

ГРУППА E
Елимбаев Тимур
Ордабаев Жанат
Игиликов Кайрат

К
85
16
56

1
2
3

ГРУППА F
Котенко Антон
Адамбеков Абылжан
Темирлан Айжан

ГРУППА H
Тлеубаев Зангар
Куренков Тимур
Итахунова Рано

35
8
нет

К
18
33
нет
нет
К
19
53
174

В соответствии с регламентом турнира из группы выходили по 2 игрока с преимуществом по
очкам либо по разнице проигранных и выигранных геймов. 3-и номера групп продолжали игры в
доптурнире за 17-е место.
Всего состоялось 8 игр в 1/8 финала, в 1-й игре встретились Нарембаев Талгат и Адамбеков
Абылжан, в итоге счет матча 6/1 в пользу Талгата.
Во 2-й игре между Куренковым Тимуром и Елимбаевым Тимуром, однозначным победителем
матча стал Куренков Тимур со счетом 6/0.
В 3-ей игре между Цой Александром и Байзульдиновым Данияром Александр отдал Данияру
всего 2 гейма и в итоге выиграл матч, счет 6/2.
В 4-ей игре между Арутюновым Ашотом и Аллафи Рамизом, Ашот одержал верх в матче в
сухую, счет встречи 6/0.
В 5-ой встрече между Котенко Антоном и Нигматуллиным Леонидом, в упорной борьбе Антон
выиграл матч со счетом 6/3.
В 6-ом матче между Тлеубаевым Зангаром и Ордабаевым Жанатом, Зангар проявил в очередной
раз свой характер и при счете 2/5 на тай-брейке смог организовать камбэк и выиграть матч, чем удивил
и одновременно обрадовал публику своей волевой игрой. Это стало продолжением триумфального
выхода Зангар из группы с 1-го место благодаря сенсационной победе над Куренковым Тимуром.
В 7-ой игре между Цай Владимиром и Балгариным Ерланом, Ерлан взял матч у подуставшего к
тому времени Цай Владимира, счет встречи 6/0.
В 8-й игре Коробко Сергей одержал непростую победу над Бесарабом Виктором в упорной
борьбе со счетом 7/5.
В этот же день были матчи доптурнира за 17-е место. После долгих розыгрышей в финале
доптурнира почетный гость из Астаны Талгат Калиакпаров оказался сильнее единственной
представительницы прекрасного пола, оставшейся в турнире, Итахуновой Рано, итог встречи 6/2 в
пользу Талгата. Организаторы не могли не отметить шикарное выступление Рано и вручили диплом «За
красивую игру» и ценные призы.
На следующий день состоялись четвертьфинальные матчи основной сетки. В четвертьфинале
встретились Нарембаев Талгат и Куренков Тимур, в этом матче Тимур, проявив всю свою огневую
мощь, смог преодолеть защиту Талгата и взять матч с одним брейком у Талгата, счет встречи 6/4. Во
второй игре четвертьфинала Цой Александр в очередной раз проявил мастерство обороны и контратак
на волевых качествах смог одержать победу над опытнейшим Арутюновым Ашотом, итог встречи
7/6(2), в третьем четвертьфинале Котенко Антон нашел подход к Тлеубаеву Зангару и выиграл матч со
счетом 6/3. В четвертом четвертьфинале между Балгариным Ерланом и Коробко Сергеем опыт Сергея
сыграл ключевую роль. Сергей, проигрывая по ходу матч со счетом 4/2, затем 5/3, смог избежать
поражения при 5 матч-боллах от Ерлана, выровнял счет до тай-брейка и затем взял верх со счетом 7/6(5)
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на тай-брейке. Сергей практически отдал все силы в этом матче, свидетельством чему послужили
неприятные приступы судорог сразу прямо по окончанию игры.
По сложившейся традиции, благодаря высокому уровню мастерства игроков в основной сетке,
матчи оказались напряженными и продолжительными по времени. В 1-й игре полуфинала Цой
Александр, обладая великолепной защитной тактикой, умело отражал мощнейшие атаки Куренкова
Тимура, то и дело возвращая пушечные выстрелы, чем не мог не раздосадовать техничного оппонента.
Итог встречи 6/4. Во 2-м полуфинале Котенко Антон без больших усилий выиграл матч у подуставшего
Коробко Сергея, организовав непробиваемую стенку у сетки, часто возвращая атаки Сергея
умопомрачительными смэшами, оставлявшими невидимые вмятины на корте. Итог матча 6/3 в пользу
Антона. Таким образом, определились финалисты турнира и участники борьбы за 3-е место.
В борьбе за 3-е место Коробко Сергей встретился с Куренковым Тимуром и, похоже, собрав все
оставшиеся силы, организовал мощное сопротивление более молодому оппоненту. Однако Тимур в этом
день был неумолим и, желая компенсировать досаду от поражения в полуфинале, с непоколебимым
чувством лидера вырвал важную победу из рук Сергея, и с одним брейком решил исход матча в свою
пользу, итог встречи – 6/4.
В финале турнира заметно прогрессирующий Антон Котенко встретился с опытным турнирным
бойцом Цой Александром. Саша был по-серьезному был настроен на матч и, имея хорошее
представление об игре Антона, практически не давал шансов для какой-либо сильной атаки. Опять же
стоит еще раз подчеркнуть стальную концентрацию Саши. В итоге, Александр Цой одержал победу,
став чемпионом 4-го ежегодного рейтингового турнира в 2017 году, и получил заветные 360 баллов по
версии КСЛТ и 240 баллов по версии AMATOUR.
Дополнительно были проведены игры за 5-е место. По старой традицией в борьбе за 5-е место
встретились воспитанники и активные участники турнирной школы Solo Open – Тлеубаев Зангар и
Балгарин Ерлан, которые встретились в первом полуфинале. Зангар, не переставал удивлять публику в
этом турнире, в очередной раз проявляя силу своей воли к победе. Казалось, что при счете 0/4, исход
матча был предрешен, но только не для Зангара. Возможно на Ерлане сказался матч в четвертьфинале,
возможно нет, но это было уже не важно. Зангар своими активными действиями выровнял счет при 4/4,
затем счет стал 5/5, и итоге матч закончился со счетом 7/5 в пользу Зангара. Во втором полуфинале за
5-е место, не успев отыграть и двух геймов Арутюнов Ашот получил травму, подвернув лодыжку, и
отдал победу досрочно Нарембаеву Талгату. Впервые за всю историю турниров Solo Open участник
получил травму, от которой, как правило, никто не застрахован, но только не на турнирах Solo Open,
партнером которого является страховая компания «Компетенц», застраховавшая всех участников
турнира от несчастного случая. Страхование участников турнира является частью организационной
культуры серии турниров Solo Open, на которых таким образом уделяется серьезное внимание здоровью
и безопасности участников на турнире.
В финале доптурнира разыгралась очередная драма. Казалось, Зангар уже пробовал на себе
лавры победителя доптурнира при счете 5/2, но не тут-то было. Не многие знают, что у Талгата
Нарембаева есть в арсенале игровой режим «Робот», который Талгат включает в самых критических
ситуациях. И в этом случае, Талгат включив режим «Робот», стал хладнокровно отражать все атаки
Зангара и уже сам перешел в атаку, дойдя тем самым до тай-брейка, и опять же хладнокровно выиграв
его, счет встречи 7/6(5). Несмотря на досадное поражение Зангара, стоит отметить его отличное
выступление и серию важнейших побед Зангара в турнире у совсем неслабых игроков – у Куренкова
Тимура, Ордабаева Жаната и Балгарина Ерлана.
Дополнительный турнир был проведен за 9-место, в котором приняло участие 8 человек. В
первом полуфинале доптурнира гость турнира из Атырау Елимбаев Тимур уверенно выиграл матч у
Аллафи Рамиза со счетом 6/2. Во втором полуфинале между Ордабаевым Жанатом и Бесарабом
Виктором, Жанат, хорошо зная игру Виктора, без больших трудностей одержал верх в матче со счетом
6/1. В финале Жанат доминировал по встрече и в итоге стал победителем доптурнира за 9-е место, со
счетом 6/3.
Итак, призовые места были распределены следующим образом:
места
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
9 место
17 место

имя призера
Цой Александр
Котенко Антон
Куренков Тимур
Коробко Сергей
Нарембаев Талгат
Ордабаев Жанат
Калиакпаров Талгат

Город
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Астана
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18 место

Итахунова Рано – Диплом «За красивую игру»

Алматы

В дни замечательного праздника Наурыз, по сложившейся традиции, участники турнира
получили удовольствие от интересных игр, море эмоций и позитива, а также ценный опыт турнирной
игры. Напоминаем, что каждый участник турнира НАУРЫЗ SOLO OPEN получил рейтинговые баллы
по версии КСЛТ по 2-ой категории (максимально – 360 баллов) и в категории «Masters-240» по системе
Amatour, что в последующем будет учитываться при участии на всероссийских и международных
турнирах Amatour.
Организаторы турнира благодарят всех игроков за поддержку турнира, уважение к
организаторам, и, конечно, участие, волю к победе и красивую игру, координаторов турнира в лице
Бережной Елены, также ТЦ «ЦСКА», являющегося генеральным партнером турниров Solo Open, в лице
Андрея Квасова за сотрудничество и отличные условия для участников турнира, и поздравляют
победителей и призеров турнира с заслуженными победами и отличными результатами!
Организаторы также особенно благодарят партнеров Наурыз Solo Open (Amatour) - модный
городской ресторан Double Coffee, мужской салон City Barber за поддержку турнира и обеспечения
игроков ценными призами в виде ценных сертификатов, клубных VIP карт, и специальных бонусных
сертификатов. Отдельную благодарность организаторы выражают своему постоянному партнеру
рейтинговых турниров Solo Open (Amatour) страховой компании «Компетенц», которая любезно
согласилась застраховать от несчастного случая участников турнира, а также предоставить ценных
сертификаты по добровольному страхованию ответственности перед третьими лицам на суммы до 6
миллионов тенге, которые в дополнение к обычному обязательному страхованию автовладельцев
существенно увеличивают размер страховки в случае ДТП. Как обычно, организаторы благодарят ТОО
«Dizzy» за обеспечение участников турнира вкуснейшей водой под брендом «ARZU». Благодаря
партнерской поддержке размер призового фонда составил 150 тысяч тенге.
Турниры выходного дня Solo Open (Amatour) регулярно проходят в г. Алматы на кортах ТЦ
«ЦСКА» по воскресным дням в одиночном разряде с 5 января 2014 года для любителей тенниса в двух
категориях - «Masters» для опытных игроков и «Challenger» для начинающих игроков. Турниры
выходного дня Solo Open (Amatour) входят во всероссийскую систему любительских турниров Amatour,
таким образом, все участники Solo Open получают рейтинговые баллы по системе Amatour
(www.amatour.ru).
Следующий рейтинговый турнир APRIL SOLO OPEN в серии Solo Open по версии КСЛТ и
Amatour состоится 9 апреля 2017 года, прием заявок уже в процессе.
Ерлан Балгарин
Директор турнира
НАУРЫЗ SOLO OPEN (AMATOUR)

Призеры и участники турнира «Наурыз Solo Open(Amatour)», 19-20 марта 2017г.
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Котенко Антон и Александр Цой - финалисты турнира «Наурыз Solo Open(Amatour)», 19-20 марта 2017г.

Талгат Калиакпаров и Кайрат Игиликов, обладатель спецприза от ТК «Астаналык»
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